
 

 

Педагог-организатор МКУДО «ДДЮТ» 

 Исаева Светлана Анатольевна 

Имею высшую квалификационную категорию, высшее 

педагогическое образование, в дополнительном 

образовании работаю с 1990 года 

 

 

Организуя досуг учащихся,  важно предоставить возможность воспитанникам жить 

яркой и насыщенной жизнью, интересной и увлекательной,  стараться сформировать  

у  молодежи активную жизненную позицию, научить творчески мыслить, развить 

потребность в саморазвитии и самосовершенствовании, создать  условия  для 

укрепления здоровья учащихся, профилактики правонарушений, укрепления связи 

семьи и учреждения дополнительного образования . 

Приоритетные направления работы: 

 1.Организация педагогического сотрудничества учащихся,  педагогов МКУДО 

«ДДЮТ», учителей ОУ, родителей  

2.Привлечение социальных партнеров. 

 

В работе используются  современные воспитательные технологии: 

 
1. Социально-значимая проектная 

2. Мультимедийная  

3. Игровая 

4. Здоровьесберегающая 

5.  КТД 

6. Аналитическая диагностика  

7. Технология создания ситуации успеха и т.д. 

 

Воспитательная работа  строится в соответствии с  Программой досуговой  

деятельности  «В кругу друзей», ее модулями.  

Традиционные мероприятия в рамках программы 

1 модуль – «К истокам народных традиций» 

«Широкая Масленица», «С Рождеством», «Светлое воскресенье», «Тульская 

губерния», «Крещение Руси» 



2 модуль – «Помним, гордимся, наследуем» 

Фестиваль военной песни «Поклонимся великим тем годам», «Праздник со слезами на 

глазах», праздник «С днем защитника Отечества» 

3 модуль - «Берегите Землю» 

Экологический турнир «О чем звонит колокол», экологические акции «Спасем 

природу», проект «Птицы нашего края», экологические программы с дошкольниками 

и учащимися младшего школьного возраста 

4 модуль – «Вместе – дружная семья» 

Мероприятия для детей, посещающих объединения во время каникул: «Хорошее 

настроение», выпускные вечера, дни открытых дверей «Здравствуй, Дворец!», 

семейные праздники « От счастья ключи в семье ищи», «Семейные радости». 

5 модуль - «Здоровый образ  жизни» 

Познавательная программа «Нет - вредным привычкам!» в рамках месячника по 

профилактике вредных привычек, «Азбука здоровья», спортивные праздники 

«Сильнее, выше, быстрее», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

6 модуль - «Играть интересно» 

Игровые программы ««Вместе весело играть», «Веселые уроки», «Большая перемена»  

7 модуль - «Ожившая сказка» 

Ежегодные новогодние представления для учащихся разного возраста «Новогодние 

приключения», театрализованные постановки, спектакли для дошкольников и 

младших школьников. 

8 модуль - «Радуга талантов» 

Концертные программы ««С праздником, милые женщины!», «День, пахнущий 

мимозой», творческие конкурсы, КВН. 

9 модуль «Жить без опасностей». 
Мероприятия по профилактике нарушений  правил дорожного движения «За 

безопасность дорожного движения», пожарной безопасности «Огонь и мы», 

по предупреждению несчастных случаев на воде. 

 

Все массовые мероприятия являются действенной формой развития детей разного 

возраста, средством освоения традиционного и инновационного опыта организации 

досуга. Каждое мероприятие является самостоятельным звеном педагогического 

процесса и решает конкретные воспитательные цели и задачи. 

В содержание Программы включены массовые мероприятия с учащимися 

объединений МКУДО «ДДЮТ», а также мероприятия с другими образовательными 

учреждениями и организациями города и района, с детской общественной 

организацией «Гелиос». 

Программа «В кругу друзей» создает условия для успешности каждого ребенка 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. Она 

выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, в том числе 

таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

Массовые мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом. Мероприятия 

могут варьироваться в соответствии с интересами и возможностями сторон: педагоги – 

родители, планом мероприятий комитета по образованию, знаменательных событий в 

стране и в МКУДО «ДДЮТ». 



Одной из традиционных форм массовой организации досуга детей в каникулярное 

время является работа летнего оздоровительного лагеря «Город мастеров». На  базе 

МКУДО «ДДЮТ» реализуется сетевое взаимодействие с летними оздоровительными 

лагерями дневного пребывания детей в образовательных учреждениях в дни летних 

каникул. Всвязи с чем разработана и реализуется Программа «Радость детства».  

Направления работы, которые позволяют вносить  коррективы в 

планирование по реализации деятельности: 

  

- развитие и совершенствование своего педагогического мастерства через изучение 

методической литературы и материалов сети Интернет по теме: «Использование 

инновационных воспитательных  технологий»; 

-  курсы повышения квалификации; 

- выступления  на педагогических советах,  методических семинарах,  участие в 

конкурсах и социальных проектах; 

-  посещение интернет- сайтов  коллег и участие  в обмене и обобщении опыта 

педагогов из других регионов России; 

 -  самоанализ и самооценка собственных мероприятий. 

 

Выступления и публикации 

 
Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся как 

духовно-нравственная и социальная ценность» 

Организационно – массовый отдел  Дворца творчества строит свою работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся в соответствии с «Концепцией 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России» ( А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков)  

Содержание патриотического воспитания отражает смысл понятия «патриотизм» и 

включает: воспитание любви к Родине, к родным местам, родному языку; уважения к 

прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории 

Родины; формирование культуры межнационального общения (уважения к другим 

народам, их обычаям и культуре, нетерпимости к расовой и национальной неприязни 

и др.); развитие стремления к укреплению чести и достоинства Родины, готовности к 

защите Отечества. 

Непрерывность процесса по формированию патриотического сознания учащихся 

разного возраста достигается благодаря совместной и согласованной  работе педагогов 

– организаторов, педагогов доп. образования ДДЮТ, комитетом по образованию, зам. 

директоров по воспитательной работе ОУ, классных руководителей, учащихся, ДОО 

«Гелиос», библиотек, клуба «Землянка», музеев. 

В соответствием с выше изложенным  совместно с воскресной школой кафедрального 

собора в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», проводятся 



православные праздники «Рождество Христово», «Пасхальный благовест», «Христос 

Воскрес», «Светлое Христово Воскресенье», «Под Покровом Пресвятой Богородицы», 

которые знакомят детей с рождением Иисуса Христа, традиционными 

рождественскими народными гуляниями, с историей праздников, с традиционной 

пасхальной и рождественской кухней, пасхальными забавами. Всѐ это способствует 

пробуждению интереса к народному творчеству, вдохновлению на создание 

предметов декоративно – прикладного искусства. Выставка работ учащихся, 

родителей и педагогов, приуроченная к данным праздникам, обычно поражает своим 

разнообразием. Квилинг, флористика, аппликации, вышивка, лоскутное шитье, лепка, 

тестопластика – все виды техники оказываются представленными на ней. 

Одной из целей государственной программы по патриотическому воспитанию 

является формирование позитивного отношения к военной службе, повышение 

интереса к военной истории Отечества. В связи с этим для учащихся студий «Росток», 

«Читаем, учимся, играем» и «Пиши – читай – ка» проводятся праздники, посвящѐнные 

23 февраля «Русский солдат умом и силой богат», «Сыны Отечества», «Спасибо 

нашим дедам и отцам за то, что солнце светит нам!», где дети знакомиятся с 

армейской дисциплиной и порядком.  Для учащихся среднего и старшего общего 

образования организуются программы «Есть такая профессия – Родину защищать», 

«Бессмертье – их удел!» 

Огромное патриотическое воздействие на подрастающее поколение оказало 

спортивное событие  Олимпиада 2014. На спортивных мероприятиях «Олимпийцы 

среди нас», «Спорт – это здоровье», «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый 

образ жизни» дети знакомятся с историей олимпийских игр, с именами известных 

российских спортсменов и со спортивными  достижениями наших земляков. 

Спортивные мероприятия способствуют повышению интереса учащихся к спорту, 

развитию волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества. На 

спортивные мероприятия часто приглашаются гости – наши земляки, достойные 

уважения и подражания. Юноши из клуба «Витязь» на одной из спортивных встреч 

демонстрировали свою физическую выносливость, надувая грелки, связывая гвозди и 

железные прутья в узлы, делились советом, как держать своѐ тело в отличной 

спортивной форме. 

Праздники на знание государственных символов России важны в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. Традиционными стали праздники «Я люблю 

тебя, Россия», «Родина любимая моя», «Я с Россией говорю», «Мы – Россияне!», «Я – 

будущий избиратель!» 

Содержательная работа по патриотическому воспитанию ведѐтся в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвящѐнных истории, современным событиям, 

знаменитостям нашего родного города и края. Ежегодно проводятся праздники: 

«Тульская земля – Родина моя», «Моя малая Родина», «Край наш Тульский», 



«История Руси», «Коса – девичья краса».  Все подобные праздники сопровождаются 

выставками творческих работ учащихся Дворца творчества по теме. 

Районные фестивали комсомольской песни «Это нашей истории строки», военной 

песни «Песни военного подвига», «Этот День Победы порохом пропах», «Вспомним 

юных и отважных», организованные совместно с комитетом по образованию, а также 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны способствуют сохранению и 

развитию чувства гордости и памяти об исторических страницах нашей истории, 

героических подвигах нашего народа. 

Одним из проявлений патриотизма является любовь к природе, поэтому 

организационно – массовый отдел проводит свою работу  через экологическое 

образование, сущность которого заключается в сформированности человека с новым 

экологическим мышлением, способным осознать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде, умеющего жить в гармонии с природой. Именно 

природа играет важную роль в привитии любви к Родине. 

Для учащихся студий «Росток», «Читаем, учимся, играем» и учащихся начального 

общего образования проводятся экологические программы «В гостях у Лесовичка», 

«Случай в лесу», «Осень в Простоквашино», театрализованные постановки на 

экологическую тему.  

Учащиеся среднего и основного общего образования принимают участие в проектной 

деятельности (проект «Мы в ответе за Землю, на которой живем»), где демонстрируют 

экологическую грамотность, неравнодушие к происходящему на планете, 

заинтересованность в улучшении экологической обстановки в городе, ведут 

исследовательскую деятельность. 

 Формирование нравственно-патриотических чувств у учащихся проходит 

эффективно, потому что мы работаем в тесном контакте с родителями. Семейные 

праздники «От счастья ключи в семье ищи», «Семейные радости» учат детей ценить и 

любить своих близких, дорожить ими. Воспитание любви и привязанности к своей 

семье, дому – это одна из важных составляющих патриотического воспитания детей. 

Результат нашей работы мы видим в том, чтобы учащиеся твѐрдо усвоили важную 

истину: человек без патриотизма и чувства гражданственности, по сути, не имеет 

своей страны. Родина, как и мать, даѐтся только раз в жизни. Родина – дом человека. А 

свой дом не строят из кирпичей равнодушия, злобы и национальной вражды. Если 

каждый из учащихся нашего Дворца творчества будет возводить дом из добра, веры и 

любви, никто не скажет им укоризненно: «Что за поколение выросло?!», а промолвит с 

уважением: «Достойная смена растѐт». 

 



Тема: «О работе организационно-массового отдела в связи с 

Концепцией развития дополнительного образования до 2020 года» 

 
В связи с Концепцией развития дополнительного образования до 2020 г. и внедрением 

Федеральных  государственных образовательных стандартов появляется спектр 

особенностей в организации досуга учащихся, изменяются технологические приемы, 

используемые при реализации досуговых программ. 

В нашем учреждении досуговая деятельность отражает организацию различных 

направлений массовой работы с учащимися во внеурочное время и  создает условия 

для социального, культурного, профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

Концепция развития дополнительного образования предусматривает следующие цели 

и задачи в образовательном и воспитательном процессе учащихся: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в 

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  и 

интеллектуальном  развитии,  а  также  в  занятиях  физической  культурой  и спортом; 

формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  учащихся,  а  также  лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление  здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого труда 

учащихся… 

 

Анализ  работы по организации досуговой деятельности в нашем Дворце творчества 

показывает, что все названные в Концепии направления практически полностью 

охвачены.  

Успешно решаются задачи по формированию отношения к базовым ценностям: труду, 

Родине, семье, человеку, природе, знаниям, миру через проведение семейных 

праздников, экологических программ, праздников, связанных с символикой и 

традициями родной страны и других стран и народов, с избирательной системой 

России, тематических познавательных и игровых программ, фестивалей 

патриотической песни. 

Формирование здорового образа жизни происходит через организацию и проведение 

спортивных состязаний, КВН на спортивную тему, мероприятий профилактического 

характера против вредных привычек. 

Помочь учащимся самоопределиться в мире увлечений и профессий, научить 

разбираться в реальности сегодняшнего дня помогают программы о выборе 

профессии, тематические праздники по профилю, проводимые  совместно с 

объединениями. 

 Воспитание культуры общения, эстетический вкус, развитие творческих способностей 

учащихся, самореализация – эти задачи позволяют решать концертные программы, 



творческие конкурсы, литературные композиции, музыкальные вечера, 

театрализованные постановки и спектакли. 

Развитие двигательной активности учащихся, расширение сферы познавательных 

интересов, воспитание чувства сотрудничества, дружбы, взаимоподдержки, 

расширение сферы познавательных интересов все вышеперечисленное реализуются 

через различные виды игровых программ. 

 

В связи с переходом на ФГОС иновационной формой работы стало 

внедрение в досуговую деятельность нетрадиционных технологий (технология 

проектной деятельности). Она предоставляет учащимся развитие следующих 

возможностей: развитие лидерства.  самостоятельности, инициативы, развития 

творческого воображения, критического мышления. Разработаны и реализованы 

проекты «Я-гражданин России!», «Мы в ответе за землю, на которой живем!», «Коса – 

девичья краса». Находятся в стадии реализации проекты « Семейные радости», 

«Духовное наследие», «Страна Литературия». 

 

В будущем педагоги-организаторы планируют развивать       социально-продуктивную 

деятельность детей по преобразованию окружающей действительности ( речь идет о 

социально ориентированных проектах, выполненных участниками под руководством 

педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования). Т.к. эти проекты  

раскрывает неиссякаемую палитру созидательно-преобразующих дел учащихся, 

позволяющих на местах реально улучшить окружающую жизнь, реализовать 

естественную потребность подростка быть полезным обществу. (благоустройство 

территории города и учреждения, акция 

 « Подарок маленькому другу» , работа с дошкольниками и детскими садами, 

социальный проект по возрождению народных традиций г. Ефремова) 

 

Дети - участники проектов, включившись в реальную социальную практику, 

социальное творчество, смогут заявить о себе как о полноправном субъекте развития 

своего города, поселка, смогут сформировать в себе качества патриота и гражданина. 

В практике педагогов-организаторов - тесное сотрудничество с  Управлением 

социальной защиты населения Ефремова и центром «Юность» : праздники для детей   

с  ограниченными  возможностями  здоровья. Это способствует социализации и 

адаптации данной категории детей к жизни в обществе. Планируется и в дальнейшем 

привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к участию в массовых 

мероприятиях. 

 

            В системе нашего учреждения  накоплен немалый опыт организации 

рекреативно-оздоровительной деятельности с детьми в каникулярный период. В 

копилке этого опыта сегодня комплексная Программа сетевого взаимодействия 

МКУДО «ДДЮТ» с летними оздоровительными лагерями дневного пребывания детей  

в образовательных учреждениях в дни летних каникул «Радость детства»; 

тематические программы, праздники, конкурсы, игры, экскурсии, выставки,     дающие 

возможность участникам получить навыки обитания в социуме, природной среде и 

всесторонне проявить себя. 

Планируется разработка программы «Каникулы» для учащихся объединений. 

 



Следуя концепции развития доп. образования     для возвращения национальной 

памяти в содержание досуговой деятельности будут заложены принципы нового 

отношения к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным 

промыслам, декоративно – прикладному искусству. Предусматривается организация 

семейных праздников, основанных на русских народных традициях, обычаях, обрядах 

русского народа. Таким образом, помимо познавательного, речевого, художественно-

эстетического, нравственного и эмоционального развития такие праздники будут 

способствовать и социальному развитию детей. 

 

     В практике работы должны будут продолжать применяться самые разнообразные 

формы взаимодействия с  родителями:  

Дни открытых дверей, родительские собрания, семейные праздники, праздничные 

программы, вечера отдыха, конкурсы, концерты, спортивно – игровые программы, 

экскурсии, фестивали. 

В результате проведения массовых мероприятий сплачиваются родительские 

коллективы, улучшается обстановка в семье, повышается роль семьи в реализации 

прав детей на образование, активизируется позиция семьи в приобщении к 

общечеловеческим ценностям, создаются условия для творческой самореализации 

детей и родителей, расширяется сфера участия родителей в жизни учреждения…. 

 

Включение большого числа учащихся в досуговую деятельность способствует 

повышению их творческой активности и эстетической культуры. Эти дети более 

воспитаны в нравственном отношении, лучше адаптированы к различным условиям 

среды, выходят на более высокий социальный уровень. Учащиеся приобретают 

социальные знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п., понимание 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Педагоги-организаторы и в будущем будут стремиться охватить как можно большее 

количество учащихся досуговой деятельностью. 

В современном мире нужно учить ребенка правильно учитывать свободное время, 

предоставлять возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему 

выбору. Принципы занимательности и сотворчества взрослых и детей должны быть  

основными составляющими каждого из проводимых мероприятий. 

 

Вся информация  по организации досуга учащихся располагается  на интернет-сайте 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 



Публикации о мероприятиях 

                                                                             Автор: педагог-организатор Исаева С.А. 

 

Чудесный праздник Детства. 
 

Ежегодно 19 мая во Дворце детского и юношеского творчества  проходит  Праздник 

Детства. 

За  годы своего существования этот день превратился в важное событие культурной 

жизни г. Ефремова.  Участники попадают в атмосферу музыки, песен, танцев, игр и 

забав. Это фейерверк детской радости и  веселья. 

Нынешний День детства собрал в ярко украшенном актовом зале Дворца более 200 

ребят из разных детских общественных объединений школ города и района. Встрече 

были рады друзья и соратники, активисты и участники, фантазеры и творцы, одним 

словом, детская общественная организация «Гелиос». Открыла праздник В.В. Гладких 

– директор Дворца. Она поздравила детей и пожелала им расти надежной опорой 

нашей страны, быть всегда впереди, радовать взрослых успехами в учебе, спорте.  

Веселые клоуны дали старт первому этапу праздника – игре-путешествию по 

станциям. Получив маршрутные листы, дети отправились на воображаемом поезде на 

улицу, где их ждали приятные сюрпризы и неожиданности на станциях «Острый нос», 

«Эх, раз, да еще раз», «Веселый клоун», «Меткий стрелок», «Засели планету», 

«Волшебный сундучок» и др. Творчески подошли к оформлению этапов игры- 

путешествия и их содержания все детские объединения, но особенно отличились 

активностью  учащиеся СОШ 10, ДО «СМИД», вместе со своим наставником, старшей 

вожатой С.А. Алтуниной.  

Праздничный концерт –второй этап праздника- собрал и детей и взрослых веселыми 

позывными вновь в зале Дворца. Уставшие, но довольные, все с удовольствием 

радовались выступлениям творческих коллективов  и с нетерпением ждали 

подведения итогов игры-путешествия, а также церемонии награждения лучших 

активистов ДОО «Гелиос». И вот долгожданный момент настал. Почетное третье 

место в игре заняли гости праздника – представители ДОО «Пламя» Каменского 

района. Второе место справедливо было отдано членами жюри ДОО «Школьная 

республика», СОШ 5. И победителем оказалась команда ДОО «Ступени», СОШ 3.  

В течение учебного года дети вместе со старшими вожатыми плодотворно трудились, 

проявляя инициативу и активность: приняли участие в конкурсе «Замечательный 

вожатый», в КВНе  «Спорту-время, потехе-час», в фестивалях «Песни военного 

подвига», «Это нашей истории строки», в заочных турах «Огонь и мы», «Спортивная 

жизнь детского общественного объединения», в конкурсе экологических проектов 

«Мы в ответе за Землю, на которой живем», заочном конкурсе «Лидер 21 века», 

акциях «Уют в твоем доме», «Твори добро», «Свет в окне», «С добрым утром, 

ветеран!»  

Все совместные дела формировали творческую активность детей, ответственность, 

умение взаимодействовать в коллективе, воспитывали лидерские качества, помогали 

детям вписаться во взрослую общественную жизнь. 

Среди ребят и взрослых выявились лидеры, они были награждены грамотами и 

памятными подарками.  

Все девчонки и мальчишки получили море положительных эмоций от праздника.  



Дворец творчества выражает благодарность за оказанное содействие в проведении 

«Дня детства» спонсорам Новикову Д.Ю.( «Магнит»), Моторкиной О.В. 

(«Светлячок»), Макеевой Н.В. («Топтыжка»)  и  многим другим. 

 

КВН во Дворце творчества 

КВН – игра, которая популярна не только на телевидении, но теперь и у нас в 

Ефремове. Все чаще можно увидеть афиши, где жителей города приглашают на КВН. 

И это очень радует, так как игра дает простор творчеству, развивает актерские 

способности, улучшает настроение. Кто знает, может быть из среды начинающих 

КВНщиков вырастут новые знаменитости, которыми будет гордиться наш город. 

Замечательно, что у нас живут неравнодушные, творческие люди, которым не 

безразлична судьба молодого поколения. Это педагоги - организаторы Дворца 

творчества, силами которых еженедельно проводятся мероприятия с детьми разного 

возраста. 

6 декабря во Дворце творчества состоялся КВН на тему «Наша школьная страна», 

организованный педагогом Исаевой С.А. Любители юмора, остроумных шуток 

собрались на конкурсе, чтобы поддержать команды «Сувенир» и «СШнята», которые 

были подготовлены Чемодановым И.П. МЦ («Октябрьский») и Гребецкой Г.А. (СШ 

3).  

Школьная тема дала участникам простор для творчества и импровизации. Несмотря на 

то, что почти все задания: «Приветствие», «Школьная частушка», конкурс капитанов 

«Посвящение или ода школе», - были домашними заготовками, КВН не потерял ни 

своей остроты, ни зрелищности. Конкурс «Разминка» удивил болельщиков и жюри: 

участники мыслили неординарно, остроумно реагировали на заданную соперниками 

ситуацию. В итоге, данный конкурс позволил выявить победителя игры. Им оказалась 

команда МЦ «Октябрьский» «Сувенир». 

Обе команды, как показала игра, тщательно готовились к КВН. «СШнята» 

использовали в своих выступлениях презентацию о своей родной школе, «озвучку» 

видеоматериала, удивив всех своим артистизмом и профессионализмом исполнения. 

Очень жалко, что мало учителей присутствовало в зале, а ведь именно им был 

адресован музыкальный конкурс «Для любимой учительницы», с любовью и теплотой 

подготовленный обеими командами. А ведь если педагоги пришли бы в зал ДДЮТ, то, 

наверняка, и их подопечные потянулись бы за ними. К сожалению, не все педагоги 

школ понимают важность воспитательных мероприятий с детьми, прикрывая свое 

нежелание работать с ними занятостью учащихся дополнительными занятиями. Увы, 

плачевные плоды бездеятельности взрослых мы пожинаем уже сейчас. Слава богу, что 

есть личности, которые как маяки, ведут детей за собой, занимая их свободное время 

полезной деятельностью. Хочется сказать спасибо всем участникам КВН: и командам, 

и болельщикам, и артистам! 

Радовали всех своими выступлениями ансамбль «Ефремовские непоседы» (рук. С.В. 

Панина) и танцевальный коллектив (рук. Л.А.Джумамуратова). 

Спасибо спонсору программы Сахаровой Н.А., директору магазина «Сладкоежка». 

 

 

 



 «Вместе против наркотиков»  

В целях противодействия распространения наркомании в молодежной среде, 

популяризации знаний о здоровом образе жизни и формирования  у учащихся всех 

возрастов понимания значимости здоровья,  привлечения  к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды культуры здорового образа жизни в 

рамках участия в комплексной межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков» в период с 16 февраля 

2015 года по 16 марта 2015 года  в муниципальном  казенном учреждении 

дополнительного образования  Дворец детского (юношеского) творчества (МКУДО 

«ДДЮТ»)  проходили профилактические мероприятия. 

 Специалисты   структурного подразделения социально-педагогического центра 

«Доверие» провели 27 мероприятий с охватом 613 человек. Это и анкетирование по 

проблемам профилактики отклоняющегося поведения, и изучение характера 

отношения подростков к наркомании (психологическая диагностика); это и занятия по 

программе «Успех» (развитие учебной и коммуникативной мотивации), по программе 

«Сталкер» (профилактика употребления психоактивных веществ), занятия по темам 

«Воспитание толерантности у подростков», «Формирование послушного поведения». 

Это  классные часы «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения», 

«Права и обязанности подростков»,  выступления специалистов на родительских 

собраниях на темы « Детская агрессия и ее причины», «Родительский авторитет. 

Правила семейного воспитания». Педагог-психолог Дворца творчества провела 

анкетирование на тему «Изучение вовлеченности учащихся МКУДО «ДДЮТ» в 

употребление ПАВ». 

Педагоги    отдела «Художественное творчество»  провели с учащимися объединений 

и студий МКУДО «ДДЮТ» беседы: «Жизнь без наркотиков», «Административное 

правонарушение и административная ответственность», «Вред алкоголизма и 

наркотической зависимости», организовали конкурс детских рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни». В своих работах ребятам удалось отразить основные 

направления профилактики. 

Учащиеся спортивных объединений состязались в соревнованиях «Мы за здоровый 

образ жизни» по каратэ Киокушинкай и посвятили  данное мероприятие памяти О. 

Морозова.    

Учащиеся МКОУСОШ 1 и Ефремовской школы-интерната участвовали в спортивном 

празднике «Нет – вредным привычкам!», а старшеклассники подготовили и провели 

познавательную театрализованную программу «Вредные привычки и их 

последствия».   Перечисленные мероприятия были проведены педагогами-

организаторами организационно-массового отдела Дворца творчества. Всего в 

культурно-массовых праздниках приняло участие 237 человек. 

Итог проведения месячника – это участие в нем 1048 детей, подростков, педагогов и 

родителей, а также положительные отзывы слушателей, участников, зрителей. 



Работа в данном направлении не ограничивается рамками месячника и продолжается в 

течение учебного года. Впереди у учащихся МКУДО «ДДЮТ», педагогов и родителей 

много интересных и полезных мероприятий и событий.         

         Мы понимаем, что только всем вместе: взрослым, детям, подросткам -  можно  

противостоять мировому злу – наркомании. И не случайно девиз месячника «Вместе 

против наркотиков!», а эмблема – крепко сплетенные  руки на фоне земного шара. 

Если мы вместе – у нас всѐ получится! 

  

Встреча со сказкой  

Во Дворце творчества открылся театральный сезон. Стало традицией в начале осени 

ставить сказку для учащихся дошкольного возраста и учащихся младших классов. На 

этот раз спектакль назывался «Летучий корабль».  Первое представление было 

показано для детей студий «Росток», «Пиши-читай-ка». Затем актовый зал собрал 

учащихся Гимназии. Третье выступление артисты Дворца творчества показали 

учащимся школ №9, 10, ВШИ. Кстати об артистах, ими стали педагоги и работники 

Дворца творчества, которые с энтузиазмом,  с присущим им  творчеством   подошли к 

исполнению своих ролей.  Дети и взрослые получили положительные эмоции, 

встречали артистов овациями, выражали слова благодарности и желание еще не раз 

приходить на представления в гостеприимный Дом.   

Замечательный вожатый   

Районный конкурс среди старших вожатых школ города и района проходил незадолго 

до новогодних праздников. Все этапы конкурса  были связаны с новым годом. 

Старшим вожатым предстояло проявить свои творческие способности в работе над 

праздничной стенгазетой, продемонстрировать исполнительское искусство в конкурсе 

песен на зимнюю тему, показать артистическое мастерство в театре-экспромте 

«Встреча Нового года в лесу»,  выступить в конкурсе «Шумовой оркестр», зажечь зал 

массовыми играми… Участницы: Алтунина С.А., Козлова О.А., Звягинцева О.В., 

Чумакова Т.М., Миненкова И.В., Леонова О.В., Артамонова Е.В., Антипова С.А.,  

Романова Ю. А. -  сумели заразить  болельщиков и зрителей  хорошим настроением, 

положительными эмоциями. Выступления учащихся студии Дворца творчества 

«Музыкальное настроение», (педагоги Морозова О.В., Чегринец И.И.), веселое 

музыкальное оформление, красочное слайд-шоу на экране, а также  талант, мастерство 

и задор старших вожатых – все это сделало праздник ярким, веселым и 

запоминающимся. 

 

 


